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Лето — это такая пора, которую ждёт каждый школьник. Летние 
каникулы составляют значительную часть свободного времени 
детей. Этот период как нельзя более благоприятен для развития 
их творческого потенциала, совершенствования личностных 
возможностей, приобщения к ценностям культуры, вхождения в 
систему социальных связей, воплощения собственных планов, 
удовлетворения индивидуальных интересов в личностно значимых 
сферах деятельности.

Пенсионный фонд

В связи с вступлением в силу с 01.01.2015г. 
Федерального закона от 28.12.2013г. № 400-
ФЗ «О страховых пенсиях» вводится новый 
порядок определения права на страховую 
пенсию и расчета размеров пенсий в системе 
обязательного пенсионного страхования.
По новой пенсионной формуле на размер 

пенсии будет влиять: размер заработной 
платы: чем выше зарплата, тем выше пен-
сия; длительность страхового стажа: чем 
продолжительнее страховой стаж граждани-
на, тем больше у него будет сформировано 
пенсионных прав, поскольку за каждый год 
трудовой деятельности будет начисляться 
определенное количество пенсионных 
коэффициентов(баллов).
Положениями названного закона определе-

но, что как и в настоящее время, в страховой 
стаж наравне с периодами работы и (или) 
иной деятельности  засчитываются такие зна-
чимые периоды жизни человека, как служба в 
армии, уход за ребенком (за детьми), ребен-
ком-инвалидом, гражданином старше 80 лет, 
инвалидом 1 группы. За эти так называемые 
«нестраховые периоды» будут учитываться 
особые годовые коэффициенты (баллы).
В соответствии с данным законом, при 

подсчете страхового стажа работа и иная 
деятельность за период до регистрации 
гражданина в качестве застрахованного 
лица подтверждается на основании сведений 
индивидуального (персонифицированного) 
учета и (или) документов, выдаваемых в уста-
новленном законодательством РФ порядке. 
Это означает, что сведения персонифициро-
ванного учета будут являться приоритетными 
по сравнению с документами о стаже. При на-
значении пенсии первично будут оцениваться 
именно эти сведения, а в случае их отсутствия 
по какой - либо причине, будут оцениваться и 
учитываться документы.
В период 2003-2012 г.г. территориальными 

органами Пенсионного фонда  России про-
водилась работа по сбору от организаций и 
граждан (если они не работали) сведений о 
трудовом стаже за период до 01.01.2002 года 
(по форме СЗВ-К),  их правовой обработке 
и занесению на индивидуальные лицевые 
счета застрахованных лиц для учета буду-
щих пенсионных прав.
Однако, в этот период не на всех рабо-

тающих граждан организации представили 
сведения о трудовом стаже по форме СЗВ-К. 
Активность физических лиц, самостоятель-

но уплачивающих страховые взносы (индиви-
дуальные предприниматели, адвокаты, чле-
ны крестьянских (фермерских) хозяйств и др.) 
и не работающих граждан по представлению 
в территориальные органы ПФР указанных 
сведений также была очень низкой.
Соответственно, как результат, пенсионные 

права этих застрахованных лиц на сегодня 
не учтены на их лицевых счетах в системе 
обязательного пенсионного страхования и при 
выходе на пенсию это может существенно по-
влиять как на определение права на пенсию, 
так и на исчисление размера.
В настоящее время, в целях информиро-

вания застрахованных лиц о пенсионных 
правах, учтенных на индивидуальных ли-
цевых счетах подготовлен список граждан 
в  лицевых счетах у которых отсутствуют 
сведения о трудовой деятельности до 2002 
года. Этот список будет использоваться с 
целью сбора таких сведений на работающих 
граждан от организаций, а также приглаше-
ния неработающих граждан в органы ПФР 
с документами, для их проверки и внесения 
сведений о стаже в систему персонифици-
рованного учета. В соответствии с действу-
ющим законодательством, на работающих 
граждан данные сведения должны представ-
лять страхователи (организации), которые 
обязаны заботится о будущих пенсиях своих 
сотрудников.  Неработающие граждане, а 
также лица, самостоятельно уплачивающие 
страховые взносы, должны сами представ-
лять в органы ПФР указанные сведения   
(предъявить первичные документы: трудо-
вую книжку, справки, подтверждающие пери-
оды трудовой и иной деятельности, военный 
билет и др.). Каждый гражданин (будущий 
пенсионер) должен быть заинтересован в 
том, чтобы данные о стаже за период до 
2002 года были максимально учтены на его 
индивидуальном лицевом счете с целью ис-
пользования их при расчете будущей пенсии.

По материалам  пресс-службы 
пенсионного фонда 

ЧЕМ ВЫШЕ ЗАРПЛАТА, 
ТЕМ ВЫШЕ ПЕНСИЯ

 СТАРТОВАЛА ЛЕТНЯЯ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Каникулы – это и время отдыха, и 
период значительного расширения 
практического опыта ребёнка. Наиболее 
распространённой формой организации 
детей остаются летние оздоровительные 
лагеря с дневным пребыванием, создава-
емые при образовательных учреждениях. 
Лагерь – это жизнь в новом коллективе, 
это время игр, развлечений, свободы в 
выборе занятий, снятия накопившегося 
за год напряжения, восполнения израсхо-
дованных сил, восстановления здоровья, 
это период свободного общения детей.

В соответствии с Распоряжением Админи-
страции муниципального образования «Кар-
дымовский район» от 21.03.2014 № 0113-р  
«Об организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в 2014 году», 
приказом Отдела образования от 25.03.2014 
№ 040 на базе  Кардымовской, Каменской, 
Рыжковской, Шокинской, Соловьевской школ  
со  2 июня 2014 года  организована смена от-
дыха и оздоровления обучающихся в возрас-
те от 7 - 17 лет, в т.ч. находящихся в трудной 
жизненной ситуации, общим количеством 
150 человек. В лагерях дневного пребывания  
разработана Программа воспитательной ра-
боты, которая включает мероприятия направ-
ленные на оздоровление учащихся школы.
В целях  реализации Указов Президента 

Российской Федерации от 24.04.2013  №375 
«О проведении в Российской Федерации 
Года Культуры» и от 25.04.2013  № 417 «О 

подготовке и проведении празднования 70-й 
годовщины в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов» при организации работы 
летних оздоровительных лагерей предусмо-
трено проведение цикла мероприятий: 6 июня 
- День русского языка; 12 июня - День России; 
21 июня - День рождения А.Т. Твардовского; 
22 июня - районная Акция «Свеча Памяти».     
С 29 мая по 30 июня при Кардымовской 

школе традиционно открыла двери летняя 
оздоровительная площадка «Радуга». В те-
чение смены здесь отдохнут и укрепят своё 
здоровье 90 ребят школьного возраста.
На площадке работает педотряд, состо-

ящий из старшеклассников. Именно они 
являются организаторами интересных дел 

в отряде. 3 июня состоялось торжественное 
открытие смены. А впереди еще много инте-
ресного! С 3 июня на базе Каменской школы 
начала свою работу летняя оздоровительная 
площадка «Солнышко».  За смену здесь 
отдохнут и укрепят своё здоровье 10 камен-
ских школьников. Со 2 июня при Шокинской 
школе начал работу пришкольный оздоро-
вительный лагерь с дневным пребыванием 
«Солнышко-2014». В лагере пройдут оздо-
ровление 15 учащихся Шокинской школы 
в возрасте от 7 до 10 лет. Целью воспита-
тельной программы  является оздоровление 
школьников, организация активного детского 
досуга, проведение мероприятий, приобщаю-
щих детей к творческим видам деятельности. 

Немаловажную роль в оздоровлении и 
воспитании детей играют оздоровительные 
учреждения. По традиции для наших детей 
ежегодно абсолютно бесплатно дважды 
в год открывают свои двери санатории-
профилактории Смоленской области, куда 
ребята с удовольствием ездят, ведь для них 
это место встречи друзей, место активного 
отдыха, место разнообразной досуговой 
деятельности, укрепления физического, 
психического и эмоционального здоровья, 
развития творческих способностей.

С начала года в Отдел социальной 
защиты населения в Смоленском 

районе было подано 294 заявления на 
детский отдых. Из них по состоянию на 
1 июня 36 человек уже отдохнули. «К 
сожалению, по сравнению с предыдущим 
годом количество выделенных путевок 
Кардымовскому району значительно 
меньше, - отмечает специалист отдела 
А.Г. Арсеневская. - Поэтому вряд ли 
всем желающим удастся осуществить 
оздоровительный отдых детей. На 
будущее: планируйте отдых ребенка 

заранее и как можно раньше обращайтесь 
к нам с заявлением».

С 1 июня началась летняя оздо-
ровительная смена для кардымовских 
ребятишек. В первый заезд в санаторий-
профилакторий «Красный Бор» на 
21 день отдохнуть и поправить свое 
здоровье уехали пять человек, четыре – 
отправились в детский оздоровительный 
лагерь «Мир» на Азовское море. С 3 июня 
11 кардымовских ребятишек отдыхают в 
туристическом комплексе «Соколья гора». 
Популярностью пользуется санаторий-
профилакторий «Голоевка», где сейчас 

поправляют здоровье 14 наших детей, 
и загородный оздоровительный лагерь 
«Ласточка», в котором с 7 июня вдали от ро-
дителей в Дорогобужском районе отдыхают 
четверо несовершеннолетних. 

Второй сменой, с 21 июня, пятеро детей 
будут отправлены на отдых в детский 
оздоровительный лагерь «Прудок», а 
с 23 июня - трое счастливчиков поедут 
отдыхать на Азовское море в детский 
оздоровительный лагерь «Мир».

С 25 июня по 15 июля четверо 
кардымовских детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, примут 
участие в военно-патриотической смене 
«Патриот», которая состоится на базе 
туристического комплекса «Соколья гора». 
В рамках смены планируется проведение 
концертных программ, конкурсов, 
спортивных  соревнований, тренировок по 
прохождению полосы препятствий, военно-
патриотической игры «Зарница» и т.д. 
Режимом дня организаторы предусмотрели 
пятиразовое питание, медицинское сопро-
вождение, занятия с психологом и квали-
фицированным педагогическим составом, 
который сделает все, чтобы дети отдохнули, 
получили массу положительных эмоций и 
стали самостоятельнее. 

Средства на оздоровительную кампанию 
из областного и федерального бюджетов 
выделены в полном объеме, поэтому все 
путевки по-прежнему бесплатные. Родители 
оплачивают лишь дорогу к месту отдыха, 
находящемуся за пределами Смоленской 
области. Например, трехнедельный отдых 
вашего ребенка в здравнице на побережье 
Азовского моря обойдется в этом году в 
4500 рублей (стоимость дороги туда и 
обратно на комфортабельном автобусе, в 
сопровождении медицинского работника и 
руководителя группы). Стоит отметить, что 
дети, которые хоть раз побывали в лагере 
«Мир», просятся туда снова и снова. 

Своими впечатлениями поделились, 
приехавшие совсем недавно с моря, Маша, 
Настя и Серафима из д. Шокино, которые 
отдыхали там с 8 по 30 мая. Девочки 
рассказали, что им очень понравилось все в 
этом лагере, особенно экскурсии и конкурсы. 
Им настолько не хотелось уезжать, что они 
готовы были остаться на следующую смену.

В настоящее время Департамент 
Смоленской области по социальному 
развитию прорабатывает вопрос об 
организации отдыха и оздоровлении де-
тей в здравницах, расположенных на 
территории республики Крым. Если все 
сложности удастся решить, то уже в этом 
году школьники Смоленской области 
смогут провести незабываемые каникулы 
на пляжах Крымского побережья. Впереди 
ещё масса времени для общения в 
кругу семьи и друзей. Хочется пожелать 
активного отдыха всем кардымовским 
ребятам. Набраться самых положительных 
эмоций. Ласковых и солнечных дней!

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Оздоровительный лагерь «Солнышко» (Каменская СОШ)

Санаторий-профилакторий «Голоевка»


